П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛОВСКОГО РАЙОНА
11.02.2014

Об утверждении порядка учета"
детей, подлежащих обучению в
муниципальных
образовательных учреждениях
ЕЛОВСКОГО муниципального
района, реализующих
программы дошкольного
образования

№

83-п

1

На основании п.6 ст.9 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьи 15 Федерального
закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава ЕЛОВСКОГО муниципального
района, в целях учета детей дошкольного возраста на территории ЕЛОВСКОГО
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению в
муниципальных образовательных учреждениях ЕЛОВСКОГО муниципального
района, реализующих программы дошкольного образования.
2.
Заведующему
отделом
образования
администрации ЕЛОВСКОГО
муниципального района обеспечить формирование и ведение Единой
информационной базы данных на детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных учреждениях ЕЛОВСКОГО муниципального района по программам
дошкольного образования.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
ЕЛОВСКОГО муниципального района

и ^ Й ^ ^ Л.В.Пьянзина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Еловского района
от И.02.2014 №83-п
ПОРЯДОК
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру учета детей в возрасте
от 0 до 7 лет, подлежащих обучению в муниципальных образовательных
учреждениях Еловского муниципального района, реализующих программы
дошкольного образования (далее - образовательные учреждения).
1.2. Деятельность по учету детей, подлежащих обучению, представляет
собой систему организационных, социальных, педагогических и иных
мероприятий, закрепленных в статье 43 Конституции Российской Федерации.
1.3. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется с целью оценки
обеспечения доступности дошкольного образования.
1.4. Организацию работы по учету детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях, осуществляет отдел образования
администрации Еловского муниципального района.
1.5. Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях дошкольного возраста на портале
«Дошкольное образование».
1.6. В учете детей участвуют:
образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования;
- сельские поселения Еловского муниципального района (далее - сельские
поселения);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Еловского
муниципального района (далее - комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав);
- органы социальной защиты населения;
- учреждения и организации, подведомственные муниципальному бюджетному
учреждению здравоохранения "Еловская центральная районная больница" (далее МБУЗ "Еловская ЦРБ").
1.7. Деятельность по учету детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях Еловского муниципального района, реализующих программы
дошкольного образования, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Пермского края и настоящим
Порядком.

2. Организация учета детей
2.1. Источником сведений о численности детей, подлежащих обучению,
могут служить:
- списки детей, подлежащих обучению, составленные в ходе проведения обхода
территорий, закрепленных за образовательными учреждениями (приложение 1),
работниками образовательных учреждений совместно с работниками органов
внутренних дел, представителями общественных и других организаций;
- данные о регистрации по месту жительства или пребывания, предоставляемые
органами регистрационного учета (органами внутренних дел и органами местного
самоуправления) по запросу заведующего отделом образования администрации
района, руководителей образовательных учреждений;
- данные переписи населения;
- данные, представленные МБУЗ "Еловская ЦРБ" по запросу заведующего
отделом образования администрации района, руководителей образовательных
учреждений;
- списки детей, подлежащих обучению, предоставляемые органами социальной
защиты населения, миграционной, паспортно-визовой службами, другими
соответствующими органами и учреждениями по запросу заведующего отделом
образования, руководителей образовательных учреждений.
2.2. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется на уровне района отделом образования, в сельских поселениях - закрепленными за территорией
образовательными учреждениями (приложение 1).
2.3.
Настоящий Порядок учета детей,
подлежащих обучению,
осуществляется круглогодично по мере выявления детей.
3. Компетенция отдела образования
3.1. Организация точного учета детей, подлежащих обучению,
осуществляется отделом образования.
3.2. Отдел образования:
- формирует единую информационную базу данных о детях дошкольного возраста
на едином информационном портале «Дошкольное образование», проводит ее
корректировку по мере необходимости;
- персонально по каждому выявленному ребенку, не получающему образование
через различные формы, отдел образования принимает решение, обеспечивающее
реализацию принципа доступности дошкольного образования;
- по запросу Министерства образования Пермского края предоставляет
информацию о численности детей дошкольного возраста;
- предоставляет сведения о беспризорных и безнадзорных детях в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществляет контроль за соблюдением прав детей на получение дошкольного
образования.
3.3. Отдел образования осуществляет контроль исполнения принятых

решений.
4. Компетенция образовательного учреждения
4.1. Администрация образовательного учреждения:
4.1.1. Обеспечивает сбор данных о детях дошкольного возраста,
проживающих на закрепленной территории;
4.1.2. До 25 числа каждого месяца подает в отдел образования списки детей
дошкольного возраста, проживающих на закрепленной территории, не
посещающих образовательное учреждение;
4.1.3. Своевременно информирует Отдел образования о зачислении детей в
образовательное учреждение;
4.1.4. В течение учебного года ведет учет движения воспитанников (прием,
перевод, выбытие).

Приложение 1
к Порядку
учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях
Еловского муниципального района,
реализующих программы
дошкольного образования
Закрепление территорий за образовательными учреждениями

N
п/п
1

Общеобразовательное
учреждение
МОУ «Начальная школа - детский
сад №3 с. Елово»
МДОУ «Детский сад №1с. Елово»
МДОУ «Детский сад №4с. Елово»

МОУ "Дубровская СОШ"структурное подразделение
«Детский сад д.Шульдиха»
МДОУ «Детский сад с.Дуброво»

МОУ "Сугановская СОШ"

МОУ "Брюховская ООШ"

МОУ "Плишкаринская ООШ"
7

МОУ "Малоусинская ООШ"

Населенные пункты
- с. Елово;
- д. Березовка;
- д. Барановка;
- д. Кресты;
- д. Неволино;
- п. Фаор;
- д. Сивяки
- д. Шульдиха;

с. Дуброво;
д. Зоново;
д. Плишкино;
д. Паньково
с. Су ганка;
с. Нижняя Барда;
д. Куштомак;
д. Ятыш;
д. Чулпанышка
с. Брюхово;
д. Мичура;
д. Прохорята;
д. Городище;
д. Булында;
д. Батуи
с. Плишкари;
д. Тойкино
• с. Малая Уса;
д. Шумово;
д. Шубино;
д. Кашкалак;
д. Свобода

8

МОУ "Калиновская ООШ"

МОУ "Крюковская ООШ"

10

МОУ "Осиновская ООШ"

,

с. Калиновка;
д. Сосновка;
д. Малая Талица
с. Крюково;
д. Норочье
с. Осиновик;
• д. Дружная;
• д. Средняя;
• д. Кижи

